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Протокол встречи РЕАКТ 
1 июля 2008, Конференц-зал ПРООН 
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1. Введение 

Г-н. Латипов, Председатель Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне, 
поприветствовал участников встречи и, от лица Правительства Республики Таджикистан 
представил: 

- Г-на. Бобозода Гуломджона, Министра Экономического Развития и Торговли РТ; 
- Г-жу. Кори Удовички, Ассистента Администратора и Регионального Директора/РБЕС; 
- Представители штаб-квартиры SDC. 

Г-н Латипов представил короткий обзор группы РЕАКТ, и упомянул, что РЕАКТ был создан в 2001 г. 
организацией ОСНА. Изначально РЕАКТ работал в качестве механизма по координации и обмену 
информацией среди всех участников в сфере управления чрезвычайными ситуациями, однако, в 
настоящее время группа РЕАКТ развилась до уровня постоянного партнерства по управлению 
риском стихийных бедствий, при участии более 65 различных правительственных и 
специализированных агентств, (м) НПО, доноров и организаций системы ООН. Он также добавил, 
что Министерство по Чрезвычайным Ситуациям  Киргизстана и Страновая Команда ООН 
Киргизстана заинтересованы в создании группы РЕАКТ в Киргизстане и, в связи с этим они 
организовали несколько стажировок, чтобы обучиться опыту группы РЕАКТ в Таджикистане. 
 

2. Последняя и текущая информация по ситуации, связанной с Экстренным 
Обращением:  

Г-н Хусрав Шарифов из ПУРПК ПРООН представил краткий обзор  по текущей ситуации в стране, в 
связи с Экстренным Обращением, которая охватывает три основных вопроса: комплексный кризис, 
наводнения и землетрясение в Согдийской области. 
Комплексный кризис: 

• Аномально сухая погода с начала марта оказала влияние на некоторые части 
Таджикистана; 

• Барки Тоджик (национальная энергетическая компания) 18 мая 2008 г. отменила лимиты 
подачи электричества; 

• Во второй половине июня прошлого года, в Нуреке объем воды составил 95%; 
• 1.7 миллиона сельского населения в Таджикистане в среднем или в большой степени 

продовольственно незащищены.  
• Правительство представило план готовности к зимнему периоду: Восстановление и 

модернизация инфраструктуры, Финансирование, Стратегические запасы 
• Офис UNHCR в Таджикистане  обратил внимание на прибытие беженцев; 

Финансирование по Экстренному Обращению 1 июля 2008 (согласно информации, полученной от 
Службы Финансового Контроля OCHA): 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 4,538,516 1,162,478 26% 3,376,038 0
СЛУЖБЫ ПО 
КООРДИНАЦИИ И 
ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ  

339,947 248,235 73% 91,712 0

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРА  

1,800,000 1,800,000 100% 0 0

ОБРАЗОВАНИЕ 670,000 177,271 26% 492,729 0
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 8,503,043 3,790,208 45% 4,712,835 14,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2,944,470 1,500,738 51% 1,443,732 0
СЕКТОР, КОТОРЫЙ ЕЩЕ НЕ 
ОПРЕДЕЛЕН  

0 1,245,983 0% -1,245,983 0

КРОВ И 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ  

4,094,586 2,230,681 54% 1,863,905 75,643

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
САНИТАРИЯ  

4,023,570 1,667,696 41% 2,355,874 0

ИТОГО  26,914,132 13,823,290 51% 13,090,842 89,643
 
Последняя информация по кластерам: 

• Члены Кластера продовольственной безопасности начали планирование оказания 
помощи с целью определения ожидаемого роста уровня продовольственной ненадежности 
и негативного влияния на сельское хозяйство;  

• Кластер Кров/Непродовольственные товары рассматривает опции оказания помощи 
сектору в течение зимнего периода 2009-2010г., возможно уделяя особое внимание 
концепции «одной теплой комнаты», которая связанна с оказанием поддержки 
благосостоянию; 

• Кластер по Раннему Восстановлению направлен на интеграцию вопросов 
восстановления в гуманитарную деятельность, а также долгосрочную работу, связанную с 
развитием;  

• Кластер здравоохранения трансформирует (разрабатывает) программы с целью 
отражения новых условий, предпочтительно в рамках  планирования чрезвычайных 
ситуаций; 

• Кластер Водоснабжения и Санитарии будет организовывать персонал для выполнения 
обзора по доступным  дополнительным данным и информации с определением и 
приоретизацией нужд.  

• Кластер материально-технического обеспечения завершил и обновил 
Межведомственную Техническую Оценку Потенциала, предоставляя основную информацию 
относительно материально-технического обеспечения при выполнении деятельности при 
чрезвычайных ситуациях; 

 
Наводнения в Согдийском регионе:  

23-26 Мая 2008, вследствие сильных ливней местами возникали потоки воды и наблюдались 
небольшие оползни в Исфаре, Спитамене, Кайроккуме, Зафаробаде, Истаравшане и в районе Б. 
Гафуров Согдийской области. Ущерб от наводнения составил 7 миллионов Сомони ($ 2,0 млн), 
включая повреждения жилых зданий, государственных зданий, дорог, овощей, фруктов и 
урожая хлопка и скота. О человеческих жертвах не сообщалось. Всего пострадало 256 
хозяйств. Шесть хозяйств были зарегистрированы как полностью/частично разрушены.  
 

Землетрясение в Согдийском регионе: 
 

Дата/Время: Июнь 24, 2008. 23:26 Душанбинское время 
Местоположение: 40.148°N, 70.762°E 
Магнитуда: 5.0  
Расстояние: 95 км (60 миль) E от Худжанда (Ленинобад), Таджикистан 
180 км (110 миль) SE от Ташкента, Узбекистан 
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При землетрясении человеческих жертв и повреждений собственности не было.  
 
Г-н Хусрав Шарифов также добавил, что предварительно планируется провести семинар по 
САР 23-24 июля 2008 г., при участии представителей ОСНА. 
 

3. Информация по плану Правительства по подготовке к зиме и обзор текущей 
ситуации в стране: 

 
Г-н Бобозода, Министер Экономического Развития и Торговли, а также Председатель 
Республиканской Комиссии по энергетическому кризису, сообщил участникам, что 
Правительство разработало детальный план по подготовке к предстоящей зиме. Реализация 
данного плана в настоящее время выполняется всеми соответствующими министерствами, и 
каждый месяц отчеты представляются в правительство РТ. Он также отметил, что Таджикистан 
получил двустороннюю помощь с целью сокращения влияния комплексного кризиса в стране 
на основании Экстренного Обращения, включая финансовую помощь на общую сумму 2 099 
000 долл. США, которая будет использована на покрытие внешнего долга Тадж Газа 
(Государственная газовая компания). Кроме того, двусторонняя техническая помощь была 
получена из различных стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Казахстан, Киргизстан, 
Алжир и другие страны, и включала: генераторы, трубы, электрические кабеля, теплые одеяла, 
различные виды тракторов, минеральных удобрений и прочее. Саудовская Аравия является 
одним из основных доноров, предоставляющих помощь, на общую сумму 10 000 000 долл. 
США. Предоставляема помощь в основном распределялась через: 
Министерство сельского хозяйства; 
Барки Тоджик (национальная энергетическая компания); 
Жилищно-коммунальные хозяйства. 
Г-н Бобозода подчеркнул, что проблемы до сих пор не были решены и все еще остаются 
нерешенные проблемы, особенно принимая во внимание то, что страна дополнительно 
столкнулась с проблемой нехватки воды. В качестве основного показателя, данная проблема 
заключается в том, что уровень воды в Нурекском водохранилище – на 7 метров ниже 
количества воды в тот же период в прошлом году.  
Правительство Таджикистана продолжает предпринимать меры по планированию и подготовке 
к предстоящей зиме. Г-н Бобозода перечислил некоторые меры, которые были предприняты и 
планы на ближайшее будущее:  
• Вторая турбина Сангтуды была сдана в эксплуаьтацию; 
• 6 неработающих котельных в Душанбе были восстановлены и будут функционировать в 

течение предстоящего зимнего периода; 
• Работы. Связанные с содержанием и восстановлением проводятся в Душанбинской и 

Яванской теплоэлектростанциях; 
• Запасы жидкого газа были увеличены в 2,5 раза. Рекомендации были представлены центру 

обслуживания по использованию жидкого газа для выполнения работ, вместо 
электричества; 

• Алюминиевый завод (один из основных потребителей электричества в стране) определяет 
различных поставщиков электричества (одна из соседских стран); 

• Все больницы в стране были обеспечены генераторами;  
• Большая часть крупных школ страны была обеспечена генераторами; 
• Был разработан проект строительства 100 мини гидроэлектростанций; 
• Предложение по сокращению ставок налогов на импорт пшеницы и обработку пшеницы с 

20% до 10%, было одобрено Правительство РТ; 
Г-н Бобозода также упомянул, что рациональное использование электричества населением 
является одним из основных моментов подготовки к предстоящей зиме. Так как внутренныяя 
стоимость электричества ниже, чем внешняя цена закупки электричества, было решено 
повысить цены на потребление электроэнергии на 50% с мая 2008 г. и еще на 50% с января 
2009 г. Он также отметил, что это послужит дополнительным инструментом , чтобы населения 
рационально использовало электроэнергию. 
Г-н Бобозода сообщил участникам, что, не смотря на кризис, рост ВВП в стране в течение 
последних 5 месяцев составил 5,3%. 
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Г-н Матиас Андерегг из SDC отметил, что, не смотря на рост ВВП в стране, уровень инфляции 
также возрос. Рост инфляции обычно сильно подрывает уязвимое население в стране. 
Г-н Бобозода ответил, что согласно предварительным данным ожидаемый уровень инфляции за 
последний год составил 8%, но фактический доход населения возрос на 18% за тот же период. 
В ответ на рост цен и инфляцию, Правительство повысило заработные платы на 50%, которые 
выплачиваются из бюджета страны. Необходимо обратить внимание на то, что рост цен, в 
основном, возникает в связи с ростом цен на мировом рынке на топливо и муку. Таким 
образом, данная ситуация оказывает влияние не только на Таджикистан. Но и на все другие 
страны. Принимая во внимание резкий рост цен на мировом рынке, 8% инфляции в стране 
является хорошим показателем. 
Г-н Златан Милишич задал вопрос г-ну Бобозода: «существует ли стратегический запас 
Пшеничной муки в стране, и каков объем?» 
Г-н Бобозода ответил, что в стране существует запас пшеницы. Запас рассчитан на 3 месяца 
импорта в страну. Необходимо также отметить, что финансирование на создание запасов из 
бюджета страны было увеличено в 2 раза в текущем году, а также были выделены некоторые 
дополнительные средства. В течение времени сбора урожая, Правительство намерено закупить 
пшеницу высшего сорта у фермеров, для того. Чтобы выращивать ее в следующем сезоне с 
целью обеспечения хорошего урожая. Г-н Бобозода упомянул, что он бы хотел воспользоваться 
возможностью и попросить гуманитарное сообщество оказать поддержку Правительству с 
целью увеличения производства продовольственных товаров в стране. Так как 
продовольственная безопасность в стране в основном зависит от мирового рынка, и количество 
импорта в страну на много выше, чем ВПП. Для увеличения производства продовольствия в 
стране необходимо иметь: технику, высокопродуктивные семена пшеницы, удобрений и 
топлива. Недостаток тракторов в стране составляет 13 000 единиц. Необходимо выполнять 
ирригационные работы. В связи с нехваткой ирригации, только в текущем году было потеряно 
60 000 Га урожая. 
Г-н Абдул Наг Амири, из регионального офиса ОСНА в Дубаи спросил г-на Бобозода все ли 
нужды, согласно существующему плану, покрыты на предстоящую зиму. Существуют ли какие-
либо недостатки и какого типа помощь необходимо получить от гуманитарного сообщества.  
Г-н Бобозода ответил, что Правительство определило срочные нужды по секторам и 
распределило их по Государственным структурам. Данные нужды могут быть предоставлены 
гуманитарному сообществу.  Он снова упомянул, что существует необходимость в помощи с 
целью увеличения производства продовольствия  в стране и напомнил о перечисленных выше 
нуждах. Он также упомянул, что, в соответствии с нуждами, определенными по 
энергетическому сектору, линия электропередачи Лолазор-Хатлон была сдана в эксплуатацию, 
и ожидается, что она улучшит энергоснабжение в Хатлоне. Линия электропередачи Юг-Север, 
которая должна улучшить подачу электроэнергии в Согде. Проводятся работы, связанные с 
содержанием Гидроэлектро Станции в Нуреке, при поддержке Германии, Азиатского Банка 
Развития и Исламского Банка Развития. 

 
4. Погода в настоящее время и ситуация с водой в стране: 
Г-жа Джамиля Байдуллаева из Агентства по Гидрометеорологии сообщила участникам о 
погодных условиях в стране в течение последних нескольких месяцев.  
Март: Средняя температура в течение месяца держалась примерно на 3-7 градусов выше 
нормы. Общее количество осадков составило 6-50% от нормы. 
Апрель: Средняя температура в апреле на большей части территории Таджикистана 
держалась выше климатической нормы на 1-30%. Только в восточной части Горно-
Бадахшанской Автономной Области средняя температура держалась на 1 гралдус ниже 
климатической нормы. Уровень осадков по всей стране был ниже нормы, что составило 25-95% 
от нормы.  
Май: На большей части территории страны средняя температура держалась выше 
климатической нормы на 1-30%. Уровень осадков в стране в течение указанного месяца  был 
ниже нормы, в Хатлоне – на 5-55% от нормы, в горных и предгорных областях только 38-60% 
от нормы. Г-жа Байдуллаева подчеркнула, что основной источник воды обычно скапливается в 
горных и предгорных областях, поэтомы такой ни зкий уровень осадков может послужить 
причиной нехватки водных ресурсов в стране.   
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Ситуация с водой: В течение апреля и мая уровень содержания воды не поднялся. Только во 
второй половине мая количество воды в р. Вахш и Обихинг было выше на 10-20%. Во второй 
половине июня количество воды было ниже нормы на 30-90%. 
 
Приложение 1: Список участников, встреча РЕАКТ от 01 июля 2008. 
 

Name Organization Contact details # 

ФИО Организация Контактная информация 

1 Латипов Х.А. КЧС 221 13 31 

2 Абдурахимов Х.Ш. КЧС 221 13 31 

3 Кори Удовички ШК ПРООН  

4 Майкл Джонс ПП ПРООН Michael.jones@undp.org 

5 
Бобозода 

Министр 
Экономического 
Развития и торговли  

6 Марилини Зиммерман ШК SDC   
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